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Рациональное  и комфортное 

электроснабжение
Система рационального электроснабжения INELS координирует эксплуатацию 

Вашего дома  начиная с  регулирования отопления и климатизации, управления 

освещением, ролетами и другими эл.потребителями и заканчивая  защитой  дома 

и охраной Вашего имущества.

Умеет распознавать изменения функций системы в сравнении с желаемым 

состоянием , во время об этих изменениях Вас информировать посредством 

мобильного телефона, PDA или интернета.

IINELS  может удовлетворить требованиям малых электромонтажных проектов. 

Но также сможет решить и управление обширных комплексов, требующих 

сложной автоматизации и целостности подхода.

Таким образом INELS  можно использовать как  в жилых домах, котеджах, квартирах,  

административных, торговых помещениях , так и в больших зданиях  или 

комплексах промышленного сектора.

Мы являемся чешским производителем с 15-ти летней 

традицией. Экспортируем свои изделия более, чем в  50 

стран  мира, а также являемся поставщиками фирм с ведущим 

положениеим в электротехнической отрасли мирового 

рынка. С 2002 года расширяем нашу сферу деятельности 

посредством дочерних предприятий ELKO EP Словакия, ELKO 

EP Венгрия, ELKO EP Польша и ELKO EP Россия. Динамическое 

развитие компании основано прежде всего на собственных 

изделиях, которые своими характеристиками, качеством и 

хорошей ценой  нашли свое место на рынке. Наши продукты 

приносят потребителю, прежде всего, безопасность, комфорт 

и, конечно же, так необходимую денежную экономию.

Можете выбрать из целого ряда предложений: от простого 

использования некоторых наших реле до рационального 

шинного электроснабжения INELS.

ОСВЕЩЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ СИГНАЛ 

ТРЕВОГИ

ДИСТАНЦИОННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ИНТЕРНЕТ

ПК

GSM РОЛЕТЫ

Систему INELS Вам предлагает фирма ELKO EP, s. r. o.



Ваш Дом…



О, дом родной!

Home sweet home!

Не надо быть солдатом иностранного 

легиона чтобы часто и несколько раз за день 

восклицать это. Также и современник  в вихре 

ежедневных забот вспоминает о теплых 

объятиях своего  дома или квартиры. 

Система „ умного“ электроснабжения INELS 

позволит осуществить Ваши желания и мечты: 

подготовит Ваш дом к Вашему приходу.

Ваш Дом Вас любит!



День. Ночь. Вы на работе, в командировке. 

Дом на время опустел, а Ваш четвероногий 

друг погруснел. Но Вы знаете, что все в 

порядке, не стоит волноваться, т.к. „умный дом“  

не только охраняет Ваше имущество, но и в 

экстренном случае позаботится о Вашем друге:

немедленно информирует Вас о событиях в 

доме  и не только.. 

Старые дома ночью спят.

А новые  - живут.

INELS охраняет 

Ваш быт  

Когда Вас нет дома INELS регулярно поливает клумбы, 

зимой размораживает дорожку перед домом или 

въездом в гараж. В отдельных помещениях регулирует 

температуру в выбраном экономичном режиме. 

Интегрированная обеспечивающая система 

отслеживает не только движение в помещениях, 

разбитие стекла или насильственное проникновение, 

но и утечку газа, во время распознает возникновение 

пожара. Симуляция  Вашего присутствия в доме 

(с помощью периодического включения и выключения 

света) снижает риск взлома охраняемого объекта. 



Когда Вас 

дома нет



Возвращаетесь домой?



SMS сообщением или приказом, отосланным 

по интернету общаетесь во время Вашего 

отсутствия с Вашим домом. А тот в нужный 

момент сработает Ваши приказы. И когда вы 

появитесь в дверях своего дома, все уже будет 

приготовлено по Вашему желанию. Нет ничего, 

что бы не смогла INELS.. только Вашего пса не 

сможет запрограммировать.

Ваш Дом Вас любит!

Еще до Вашего прихода INELS нагреет подготовленный 

ужин, включит обогрев сауны, откроет внешние 

ролеты, учитывая уровень освещенности, 

экономичный режим отопления переключит на 

активный, а летом включит климатизацию.

ОБЗОР И БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодаря соединению системы INELS с Вашим 

компьютером, незамедлительно получите контроль 

работы всех эл.потребителей в доме. Можете узнать 

где горит свет, какая температура в отдельных 

помещениях и даже зафиксировать передвижение 

субъектов по дому. Управление системой  INELS 

осуществляется по интернету  или  PDA  с любой точки 

Земного шара.



Приятное освещение, тепло, легкая музыка,

что-то вроде французского шансона... 

И Вы вдруг поймете, что, придя домой, 

произносите вслух: „ Привет, Дом!“ 

Непривычно: Дом живет.. В нем происходят 

какие-то события сами по себе.

INELS, невидимая рука

Вашего жилища

Блок с голосовым сенсором SOPHY слышит Ваш голос. 

Как только узнает Ваш приказ, тут же начнет выполнять 

задания программы  – деактивирует сигнал тревоги, 

включит свет, с учетом показателей сенсора настроит 

необходимую интенсивность освещения. Выберет Вашу 

любимую музыку, включит  телевизор и кофеварку. 

Еще не успеете присесть отдохнуть, а INELS закроет и 

замкнет въездные и гаражные ворота.



Привет, Дом!



Дома хорошо..



Удивительно! Сколько свободного времени 

Вам предоставит  система INELS! Столько, что 

возможно, придется и призадуматься как его 

правильно использовать... 

Это пожалуй „невыгода“ INELS..

С другой стороны, если настроить систему 

рационально и умно, можно сэкономить на 

электрической и отопительной энергии. 

Наша уставшая планета удовлетворенно вздохнет, 

а затем и Вы вместе с ней. Содержимое Вашего 

кошелька Вас порадует.

INELS обеспечит Вам комфорт, 

избавит Вас от хлопот, 

да еще и сэкономит.

КОМФОРТ |  ЭКОНОМИЯ  |  АВТОМАТИЗАЦИЯ

INELS постоянно наблюдает и регулирует события 

в доме соответственно настроек программы. 

Обеспечивает оптимальную регуляцию отопления 

помещения, освещения, управления внешними 

ролетами, полива клумб в зависимости от реального 

времени, температуры, внешней освещенности или 

погоды. Соответствующими настройками регуляции 

отопления и освещения возможно достичь ощутимой 

экономии. 



Вы дома...  Ощущения одиночества нет.

 

INELS Вам поможет в кухне - скоординирует 

работу кухонных электропотребителей 

так, чтобы не пригорел ужин в тот момент, 

когда из соседней комнаты к Вам радостно 

примчится Ваш пес.

Достаточно 

прикосновения..

Прикосновением  к „touch“ дисплею  или прямо с 

компьюра с помощью программы INELS Designer and 

Manager можно изменить настройки и эл.потребители, 

подключеные к системе. Например, изменить режим 

отопления или  активировать охрану гаража.

Теперь у Вас есть практически полный обзор всего, 

что присходит дома. К тому же  всеми потребителями в 

системе можете управлять с одного места!

                        



   …приятно     
и полезно



Как просто 

управлять 

домом!

Управление  

всей системой на расстоянии

Интернет (ПК, PDA)

SMS сообщения

INELS в интерьере

Настенные клавишные контроллеры WSB

Беспроводные кнопочные регуляторы

управление посредством RF сигнала

Комнатный терморегулятор

для регуляции отопления или климатизации

Блок SOPHY для голосового управления

и пультом дистанционного управления

Универсальный пульт дистанционного 

управления (IR) 

Клавиатура блока безопасности

интегрированной системы обеспечения

„Touch screen panel“ контактный дисплей

для комплексного управления системой 

с помощью программы INELS Designer 

and Manager(IDM).



INELS Designer 

and Manager (IDM)

Программа для комплексного обзора и 

управления всех эл.потребителей, которые 

входат в состав элекроинсталляции. IDM 

позволяет придать и настроить разные 

функции  отдельным регуляторам. Позволяет 

задать режим отопления или управления 

эл.потребителями в зависимости от реального 

времени, температуры или других событий.

                            Сердце и мозг

                            системы

Центральный элемент это основа рационального 

электроснабжения INELS. Руководит компонентами 

системы и осуществляет контроль над всей системой. 

Центральный элемент размещается в распредщите 

и может быть подключен к компьютеру, оплучать 

приказы удаленно, по интернету или посредством 

GSM порта (SMS сообщения).

Функции системы

Управление светильниками

световые сцены в зависимости от интенсивности 

окружающего освещения, движения или от времени

Регуляция отопления и климатизации

в каждом помещении (отапливаемом контуре) 

отдельно, регулировка температуры в зависимости 

от погоды.

Управление наружными ролетами,

маркизами, гаражными или  раздвижными воротами, 

покрытием бассейна

Система обеспечения

фиксирование движения, насильственного 

проникновения. Профилактика возникновения 

пожара распознаванием утечки газа или дыма

Симуляция присутствия

Автоматическое управление ролетами в зависимости 

от вреени, случайная коммутация освещения

Центральное управление

выбраных светильников, эл.потребителей, 

выключение периметра розеток нажатием одной 

клавиши регулятора

Управление эл.потребителями

в зависимости от  времени/ температуры/ 

интенсивности освещения или других выбраных 

режимов можете управлять любым эл.потребителем, 

подключенным в систему INELS



Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Э Л Е М Е Н Т




